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ЦЕЛЬ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Цель: поиск и построение ответов на вопросы практического применения
профстандартов • на предприятиях,
• в колледжах, учебных центрах с определением действий,
оформленных в виде блок-схем.
Ожидаемые
результаты:
1) построение общих представлений о практическом применении
профстандартов транспортной логистики;
2) рекомендации, предложенные и согласованные шаги применения
профстандартов транспортной логистики на
• предприятиях,
• учебных заведениях,
• центрах сертификации специалистов,
• и координации региональной системы квалификаций.

Задача № 1 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПС НА ПРЕДПРИЯТИЯХ»

Профессии ПС «Логистика оптового бизнеса»:
1) Имплант, 2 уровень,
2) Специалист по клиентским заказам, 4 уровень,

3) Менеджер по снабжению, 6 уровень,
4) Менеджер по таможенному оформлению и сертификации, 6 уровень,
5) Менеджер по складскому делу, 6 уровень,
6) Менеджер по транспорту, 6 уровень,
7) Руководитель отдела логистики, 6 уровень.

ДОЛЖНОСТЬ, ПРОФЕССИЯ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Образовательный
стандарт

Профессиональный
стандарт

Колледж

Предприятие

специальность

должность

квалификация

карточка
профессии

профессия

дисциплины
(учебный план)

продолжительность
(часы)

содержание

преподаватель

студент

теоретическое
обучение

План производ.
обучения и
график обучения
на рабоч. местах

рабочие места

ученик

наставник

производственное
обучение
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ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИИ

ПРОФИЛЬ «ВОДИТЕЛЬ РЕФРИЖЕРАТОРА»

Цель
деятельности:

Доставка грузов
надлежащего
качества по
заданному маршруту
в заданный срок

Трудовые функции:
Обеспечивает
технически исправное
состояние закрепленного
автомобиля

Принимает товар со
складов по
сопроводительным
документам и проверяет
целостность упаковки,
контролирует
правильность
погрузочно-разгрузочных
работ, размещение и
укладку грузов в
автомобиле

выполнение мелкого
ремонта автомобиля

содержание и контроль
над техническим
состоянием автомобиля

Задачи:

своевременное
прохождение
техобслуживания в
сервисных центрах

контроль над
размещением и укладки
грузов в автомобиле

присутствовать при
погрузке и выгрузке
товаров из грузового
отсека, контроль
количества и качества
продукции

Обеспечивает
сохранность груза при
транспортировке

принятие мер в случае
выхода из строя
холодильного
оборудования
контроль над
температурным режимом
во время движения и
стоянки

блокировать во время
движения и стоянки все
двери автомобиля

Ведет путевые листы,
отмечая маршруты
следования, пройденный
километраж, расход
топлива

управление
автотранспортом в пути
следования (выбор
скорости движения и
режимов работы в
зависимости от покрытия
дороги и погодных
условий), не нарушение
правил дорожного
движения и др.

ведение путевых листов,
контроль всех отметок
не оставлять автомобиль
без присмотра, при
выходе ставить на
сигнализацию

Международная
перевозка
скоропортящегося груза

выполнение
международной
перевозки согласно
требованиям

РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ В ГЕРМАНИИ
Работодатели,
ассоциации

Профсоюзы

Идентифицируют на
производстве новые
поля деятельности,
профессиональные
компетенции,
квалификации

1 шаг
Определяют основные параметры
модернизации существующей или создания
новой профессии

2 шаг
Направляют заявление с просьбой начать
процесс разработки учебного плана

Федеральные
МЭ, МОН

ФИПО
(BIBB)

Профшколы
(эксперты)

Комиссии
(мин-ва, палаты)

Дает указание
организовать и
проанализировать
процесс по
основным
параметрам

4 шаг

Разработка квал-й
характеристики и
учеб. плана с
экспертами от соц.
партнеров и предст.
минист-в и научных
организаций
(3-4 заседания)

5а шаг

3 шаг

Разработка
рамочного учебного
плана для профшкол
экспертами из
профшкол
(3-4 заседания)

5б шаг

Проверка
результатов

6 шаг
Публикация в
федеральном
печатном органе

7 шаг
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МЕХАНИЗМ И ШАГИ ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Наставник
предприятия
Составляет план
обучения на своем
рабоем месте

Ученик

Выход на практику

Закрепление за
студентами

Согласование условий
ОРМ

Наблюдение
Получение средств
защиты

Контроль понимания
вопросами

Постановка задачи 1

Руководитель,
специалист HR

Допуск, инструктаж,
приказ с ФИО
наставника

Знакомится с учеником
и информирует его
Демонстрация

Руководитель
практики, мастер ПО

Выполнение
вспомогательных
операций

Контроль, оценка

Постановка задачи 2

Выполнение
простых операций

Контроль, оценка
Постановка задачи 3

Выполнение
основных операций

Контроль, оценка

Подготовка к квал.
экзамену

Сдача
квалификационного
экзамена

Создание квалиф.
7
комиссии

Задача № 2 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПС В КОЛЛЕДЖАХ, УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ»

Профессии ПС «Обслуживание холодовой цепи поставок»:
1) Водитель-экспедитор рефрижератора, 2 уровень,

2) Специалист холодовой цепи поставок по видам транспорта, 3 уровень,
3) Менеджер-логист холодовой цепи поставок, 4 уровень.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОФСТАНДАРТОМ И ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ (1)

Руководство по разработке образовательных программ на основе профессиональных стандартов, 2018
http://kazlogistics.kz/upload/iblock/4a0/4a053cfd3aa484ca831f300a6d4961c9.pdf

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОФСТАНДАРТОМ И ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ (2)

Итоговый отчет ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» в рамках контракта №: KZSJ-1.3/CS-01-SSS
«Диагностика и совершенствование Национальной системы квалификации Республики Казахстан»

РАМКА ОБУЧЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Образовательный
стандарт

Профессиональный
стандарт

Колледж

Предприятие

специальность

должность

квалификация

карточка
профессии

дисциплины
(учебный план)

продолжительность
(часы)

Квалификационный
стандарт

содержание

преподаватель

профессия,
квалификация

План производ.
обучения и
график обучения
на рабоч. местах

студент

рабочие места

ученик

теоретическое
обучение

наставник

производственное
обучение
Оценка
квалификации
студента
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МЕХАНИЗМ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ГЕРМАНИИ

Государственные задачи:
- реальное образование
- трудоустройство
- квалифицированная молодежь

Сертификат

Разработка:
группа 2

Функции РП (ТПП):
- мониторинг обучения
- разрешение конфликтов
- содействие выпускникам школ
- обучение мастеров-наставников
- присвоение квалификации

Ремесленная
палата
(или ТПП)

Заслушивание
проекта в
ФИПО (BIBB)
Утверждение
Положения

группа 1
Анализ
основных
параметров
Инициирование
работодателями

3-4
заседания

квалиф. учеб.
характ. план

Положение
об обучении
профессии

Экзамен
Традиционное

Договор
обучения

Требования
1/3

Профшкола

 1 год

Обучающее
предприятие

профессия

Выгоды:
- качественные кадры для себя
- затраты как рефинансирование,
отложенная прибыль
- экономия расходов на поиске,
рекрутинге, аутсорсинге

Учащийся

Профессиональное
образование

Дуальное

Мотивы:
- учиться и зарабатывать
- получение требуемой
квалификации
- уверенность в трудоустройстве
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФШКОЛ ГЕРМАНИИ
Положение об
обучении профессии

Характеристика
профессии
План производств.
обучения
профессии

План теоретического
обучения
профессии

федерация
Рамочный учебный план
земли по виду
теоретического обучения
Rahmenstundentafel
Вид обучения (дуальное,
специальное и др.)
А. Обязат. курсы, час.
Профессиональный курс (к)
… (ключевые)
… (основные)
Б. Факультативные, час.
…

земля
Перечень
профессиональных
предметов
Lernfeldübersicht
Профессия
1 год / предметы / часы
2 год (12-15 предметов)
3 год

профшкола
Перечень
проф. предметов
профшколы
Liste der Fächer/Lernfelder des
Berufsbezogenen Unterrichts

Профессия
предметы, часы
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ПРОФСТАНДАРТ И УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТиПО
Государствен.
общеобязат.
стандарт
ТиПО

Модель
учебного
плана

Специальности ТиПО
Образовательная учебная программа ТиПО
Типовой
учебный
план

Образовательная
программа

Типовая
учебная
программа

Учебнопрограммная
документация

Карточка профессии
Карточка
профессии
Трудовые
Трудовые
функции
функции
Проф.
Проф.
задачи
задачи

Предметы
Рабочий
учебный
план

Профессиональный
стандарт

Рабочая
учебная
программа

Умения

мм
Знания
м

Типовой учебный план устанавливает перечень и объем дисциплин, сроки обучения.

Образовательная программа определяет перечень дисциплин, виды учебной работы, цели, объемы учебного
времени.
Рабочий учебный план разрабатывается на основе типового учебного плана, регламентирует перечень и
объем дисциплин, последовательность, интенсивность и основные формы организации обучения, контроля
знаний и умений обучающихся и ОУПП.
Типовая учебная программа определяет содержание и объем знаний, умений и навыков, подлежащих
освоению по конкретной дисциплине типового учебного плана.
Рабочая учебная программа разрабатывается для конкретной дисциплины рабочего учебного плана на
основе типовой учебной программы.

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ТиПО ГЕРМАНИИ и КАЗАХСТАНА
Положение
об обучении
профессии
План теоретического
обучения
профессии

Рамочный учебный план
земли по виду
теоретического обучения
Rahmenstundentafel
Вид обучения (дуальное,
специальное и др.)

Германия

А. Обязат. курсы, час.
Профессиональный курс (к)
… (ключевые)
… (основные)
Б. Факультативные, час.
…

федерация

земля
Перечень
профессиональных
предметов
Lernfeldübersicht

Профессия
1 год / предметы / часы
2 год (12-15 предметов)
3 год

Характеристика
профессии

План производств.
обучения
профессии

профшкола

предприятие

Перечень
професс. предметов
профшколы
Liste der Fächer/Lernfelder des
Berufsbezogenen Unterrichts
Профессия
предметы, часы

Казахстан

республиканский
уровень
колледж
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МЕСТО И НАПОЛНЕНИЕ «РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ» В ПОДХОДЕ ECVET

Место «Результатов
обучения», заполняемое
содержанием – трудовыми
действиями по блокам
(трудовым функциям)

Результаты
обучения

Трудовые действия
в рамках функций (блоки)

Трудовые действия
«извлекаются» из
описаний задач, умений

критерии оценивания
Трудовая
функция
Типовая учебная
программа

Задача

Умения

Знания

Задача

Умения

Знания

Рабочая учебная
программа
Функциональная карта, карточка профессии

Область образования, обучения

Область производственной деятельности

